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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ») 

П Р И К А З 
г. Чита 

01 марта   2017г.                             №  43-2 
 по личному составу обучающихся 

 финансово-экономического  факультета 
 очной формы обучения 

 

ПЕРЕВЕСТИ: 

1. Фучко Ксении Васильевну, студентку 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» по индивидуальному  учебному 

плану и определить в группу ЭПиПД 15 с 01.03.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

2. Резникову Елену Олеговну, студентку 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» по индивидуальному  учебному 

плану и определить в группу ЭПиПД 15 с 01.03.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

3. Небольсина Андрея Алекесандровича, студента 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» по индивидуальному  учебному 

плану и определить в группу ЭПиПД 15 с 01.03.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

4. Аникьеву Викторию Андреевну, студентку 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность» по индивидуальному  учебному 

плану и определить в группу ЭПиПД 15 с 01.03.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

5. Добрынина Алексея Николаевича, студента 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия и 



предпринимательская деятельность» по индивидуальному  учебному 

плану и определить в группу ЭПиПД 15 с 01.03.2017 г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

6. Кузнецова Владислава Владимировича, студента 2  курса  группы МТ 15 

направление 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Международная 

торговля» (коммерческий набор), на 2 курс очной формы обучения 

направление 38.03.01 «Экономика» по индивидуальному  учебному плану 

профиль «Мировая экономика» и определить в группу МЭ 15 с 01.03.2017 

г. 

Основание: личное заявление с визой декана. 

 

Директор ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ»                                           Т.Д. Макаренко 

 

Визы: 
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Начальник финансового отдела                                             Е.В. Лапшина 

 

        И.О. начальника учебно-методического  отдела               
 

   О. К. Куклина 
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